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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Сформировать знания о теоретических основахи, практических рассчетах и прикладных задачах гидрологии.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания о географии,
землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с основами метеорологии, гидрологии,
биогеографии, географии почв с основами почвоведения, ландшафтоведении
Знать:
физические и химические свойства природных вод;
структуру водных объектов Земли;
Уметь:
определять батиметрическкие показатели водных объектов по физическим картам;

Владеть:
знанием о взаимодействии природного и антропогенного, об эволюции гидросферы под воздействием природных и
антропогенных факторов;
пониманием роли хозяйственного воздействия человека на изменение качества природных вод;

ПК-2: способностью использовать базовые знания, основные подходы и методы физико-географических,
геоморфологических, палеогеографических, гляциологических исследований, уметь проводить исследования в
области геофизики и геохимии ландшафтов
Знать:
закономерности их формирования и трансформации;
особенности гидрологического режима рек, озёр, водохранилищ, грунтовых и подземных вод, морей и океанов;
механизмы протекания процесса круговорота воды в природе;
Уметь:
количественные характеристики физико-химических свойств водных масс;
давать характеристику водным объектам по различным источникам информации;
Владеть:
пониманием многообразия путей познания процессов и явлений гидросферы, многовариантности оценки значимости этих
процессов;
навыками получения гидрологической информации и прогнозирования.
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